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  С 1 января 2016 года российские страховщики могут потерять входящее
перестрахование из Китая – местный финансовый регулятор обязал свои компании
передавать риски только контрагентам с рейтингом не ниже BBB по версии Standard &
Poor’s. В дело планирует вмешаться Банк России, который надеется, что подписанный в
ноябре меморандум о сотрудничестве с китайским финансовым регулятором поможет
смягчить требования для российских игроков.

  

Как заявил 18 декабря зампред ЦБ Владимир Чистюхин, ряд страховщиков поделился с
Банком России опасениями потерять рынок перестраховочных операций с Китаем.
Местный финансовый регулятор с 1 января вводит четыре требования для партнеров
китайских страховщиков по перестрахованию: размер собственных средств в пересчете
по нынешнему курсу – более 2 млрд руб., активов – более 11 млрд руб., отсутствие
санкций от регулирующего органа более двух лет, соблюдение нормативов маржи
платежеспособности и наличие рейтинга не ниже BBB от Standard & Poor’s.

  

Как сообщил господин Чистюхин, по рейтинговой позиции, которая установлена выше
нынешнего суверенного рейтинга РФ, российские страховщики не попадают в число
допущенных к перестраховочным операциям из КНР. Как сообщили «Ъ» в ЦБ, по итогам
девяти месяцев 2015 года объем переданного в Китай перестрахования из РФ составил
1,15 млрд руб. В таких операциях участвовали 23 страховщика. Объем входящего
перестрахования из Китая за этот период составил 261,6 млн руб., основная его доля
приходится на «Ингосстрах».

  

Как пояснили «Ъ» участники рынка, знакомые с документом финансового регулятора
Китая, судьба входящего перестрахования в связи с новыми требованиями может
оказаться подвешенной.

  

«Мы предполагаем с учетом тех хороших сложившихся отношений между нами и
китайским регулятором выйти с ними на консультации, для того чтобы решить этот
вопрос и не убирать емкость перестрахования, которая сложилась на китайском рынке,
– говорит Владимир Чистюхин. – Консультации пройдут в ближайшее время, я думаю, в
январе».

  

По его словам, у проблемы может быть два решения – смягчение требований по
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рейтингу или введение индивидуального порядка работы для российских игроков.
«Надеемся, что существующий меморандум о сотрудничестве Банка России и китайского
финансового регулятора позволит решить проблему», – говорит заместитель главы
«Ингосстраха» Илья Соломатин. По его словам, страховые отношения с Китаем длятся
уже более 40 лет, и терять их не хочется.

  

Напомним, весной ЦБ уже вел переговоры с китайской стороной по вопросам, связанным
с перестрахованием. Тогда российская делегация общалась с китайской корпорацией по
перестрахованию China Re, и, по сведениям «Ъ», одним из вопросов повестки был поиск
перестраховочной емкости для рисков санкционных клиентов, которым теперь закрыты
европейские и американские рынки. Весной добиться конкретики от китайской стороны
не удалось. В итоге ЦБ готовится создать Национальную перестраховочную компанию,
которая примет на удержание риски санкционных клиентов.

  

«Ъ» будет следить за развитием событий.
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